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Школьный музей народной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

         Культура русского народа развивается, сохраняя свои традиции и обогащаясь 

достижениями других народов. На формирование культурно-исторических традиций 

Белгородчины оказала влияние близость с Украиной. Одна из основных тем экспозиции  

музея - история  традиционной культуры русского крестьянства. Именно в среде крестьян 

сохранились традиции, переходящие из поколения в поколение,  дошедшие до наших 

дней. Ведущая идея Концепции музея народной культуры - повышение эффективности 

художественного образования детей, развитие и формирование духовно-нравственных 

качеств личности на основе приобщения школьников к культурному наследию русского 

народа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура - как растение: у нее не 
только ветви, но и корни. 
Чрезвычайно важно, чтобы рост 
начинался именно с корней. 

Д.С. Лихачев 



Экспозиция музея 

 

        Основным разделом экспозиции музея является «Дом и быт крестьян конца XIX-

начало XX века». В музее хранится много предметов основного фонда: сундук, стол, ступа, 

коромысло, грабли, гребни, прялки, рушники, подзоры, домотканые дорожки, глиняные 

изделия, вышивки; игрушки, куклы в национальных костюмах, поделки, изготовленные 

руками учащихся и педагогов.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Формируется коллекция для оформления экспозиции «Женские и мужские ремесла». 

Важным компонентом культуры народа является одежда - богатый и незаменимый 

источник изучения истории прошлого. В школьном музее имеется несколько видов 

одежды, бытовавшей на территории Белгородчины в конце XIX-начале XX века. 

        В музее   оформлена выставка «Одежда 40-50 годов XX века». 

 

 

 

 

 

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

 1-2 классы 

1. Музейные уроки 

1. «Я поведу тебя в музей» 

2. «Секреты иголочки….». Из истории вещей  

3. Народная игрушка. Изготовление игрушки - куклы «Ангелочек» 

2. Экскурсии 

1. «Здравствуй музей» (обзорная экскурсия по школьному музею) 

2. Внутреннее убранство дома  

3. Знакомство с выставками (кукол, игрушек….) 

 

 

 



3-4 классы 

1. Музейные уроки 

1. «Заглянем в бабушкин сундук» (рушники, подзоры, скатерти…) 

2. «История утюга…». Из истории вещей 

 3. Гармонь и балалайка - всей улицы хозяйка. Песенный фольклор 

4. Народная игрушка. Практическое занятие. Кукла «Зайчик» 

2. Экскурсии 

1. Русский дом и то, что в нем 

2. Одежда 40-50-х годов XX века 

3. Женские ремесла 

5-7 классы 

1.  Музейные уроки 

1. Символы и обереги в доме 

2. «Заглянем в бабушкин сундук». Традиционная народная одежда  XIX века 

3. Народная игрушка. Практическое занятие. Кукла «Закрутка» 

2. Экскурсии 

1. Дом и быт крестьян конца XIX – начало XX  веков 

2. История русского костюма 

3. Женские ремесла. 

8-9 классы 

1. Музейные уроки 

1. Родительский дом 

2. Традиционный женский костюм Белгородчины конца XIX – начало XX веков 

3. «Этапы большого пути». Из истории одежды 

2. Экскурсии 

1. Дом и быт крестьян конца XIX – начало XX веков 

2. Костюм Белгородчины. Одежда 40-50-х годов XX века 

3. Женские ремесла 

 

 

Адрес музея: 

МБОУ СОШ №11, 

пер. Макаренко, 3, 

телефон: (4722) 21-15-55. 

Эл. почта: school11@beluo.ru 

 

 
   

 
 

 


